НОВЫЙ FORD MONDEO

НОВЫЙ FORD MONDEO
Новый Ford Mondeo – это европейский флагман легковых автомобилей Ford, который сочетает инновационные технологии и комфорт премиум-класса.
Премиальность автомобиля подчеркивает элегантный, броский, ультрасовременный дизайн. Совокупность
исключительных технических характеристик, высокое качество отделки, передовые технологии и эффектный
дизайн создают самый совершенный Ford Mondeo из когда-либо существовавших.
В Новом Ford Mondeo впервые в Европе представлены надувные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда. Автомобиль оснащается мультиконтурными сиденьями с функцией массажа, подогреваемым рулевым колесом, мультимедийной системой SYNC 2, навигационной системой с отображением пробок в режиме
реального времени и системами автоматического торможения и парковки.

НОВЫЙ MONDEO

истинный эталон в своем классе

Технологии
Динамические светодиодные (LED) фары
Новый Ford Mondeo оборудован технологией Ford Dynamic LED: умными динамическими светодиодными фарами, которые сами поворачиваются в соответствии с траекторией Вашего движения, а
также автоматически меняют интенсивность светового потока в зависимости от дорожных условий.

Мультимедийная система SYNC 2.
Навигационная система с отображением пробок
Инновационная мультимедийная система SYNC 2 c 8-дюймовым сенсорным экраном и усовершенствованной системой голосового управления. С помощью SYNC 2 Вы легко сможете совершать и
принимать телефонные звонки в режиме громкой связи, прослушивать входящие СМС-сообщения,
управлять воспроизведением музыки и климат-контролем. А навигационная система с отображением пробок предложит оптимальный маршрут, учитывая текущую ситуацию на дороге.

Система активной помощи при парковке
Параллельную и перпендикулярную парковку Ford Mondeo теперь берет на себя. Вам остается лишь
наблюдать за его выверенными действиями, помогая ему лишь педалями газа и тормоза. Функция
помощи при выезде с парковки также помогает выехать с парковочного места (только при параллельной парковке).

Адаптирован для России

• Возможность использования бензина АИ-92 (для двигателя 2,5л)
• Полный зимний пакет, включающий обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, обогрев руля, подогрев передних и задних сидений
• Увеличенный дорожный просвет
• Защита от сквозной коррозии в течение 12 лет

Спецификации

Серия Ambiente

Серия Trend

Серия Titanium

Базовая комплектация:
• 16“ стальные колёса с декоративными колпаками
• Зеркала, с окрашенными корпусами в цвет кузова,
с чёрным основанием
• Зеркала с электроприводом, подогревом
и встроенными указателями поворота
• Хромированная верхняя решётка радиатора
• Передний и задний бампер в цвет кузова
• Юбка переднего и заднего бампера,
нижний боковой молдинг чёрного цвета
• Антиблокировочная система тормозов ABS
• Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
c функцией контроля тяги и поддержки экстренного
торможения (EBD)
• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
• Фронтальные подушки безопасности
• Боковые подушки безопасности
• Передние и задние шторки безопасности
• Коленная подушка безопасности водителя
• Монохромный дисплей 2.3“ на панели приборов
• Маршрутный компьютер
• Кондиционер
• Аудиосистема CD/MP3 с портом USB, 6 колонок, 4,2“
дисплей на центральной консоли
• Центральная консоль с подлокотником
• Сиденье водителя и пассажира с механической
регулировкой в 4-х положениях
• Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры
• Сиденье водителя с регулировкой по высоте
• Электропривод передних и задних стеклоподъёмников
• Электропривод стояночного тормоза
• Малоразмерное запасное колесо
Доступные опции:
• Зимний пакет (подогрев лобового стекла, подогрев
передних сидений)
• Датчики парковки
• 16“ легкосплавные диски
• Передние противотуманные фары
• Полноразмерное запасное колесо
• Пакет курильщика

В дополнение к Ambiente:
• 16“ Легкосплавные диски
• Зеркала с электроприводом складывания,
электроприводом, подогревом и встроенными
указателями поворота
• Зеркала, с окрашенным основанием
в цвет кузова
• Передний и задний бампер: нижняя часть
и нижний боковой молдинг в цвет кузова
• Омыватели фар
• Передние противотуманные фары
• Подогрев лобового стекла
• 4.2“ Цветной дисплей на панели приборов
• Двухзонный климат-контроль
• Аудиосистема CD/MP3, 8 колонок, 4,2“
дисплей на центральной консоли, порт USB,
система Bluetooth
• Подогрев передних сидений
• Кожаная отделка рулевого колеса
• Сиденье пассажира с регулировкой
поясничной опоры
• Подлокотник для второго ряда сидений
• Лючок в заднем сиденье для перевозки длинномеров

В дополнение к Trend:
• 17“ Легкосплавные диски
• Нижняя решётка радиатора с хромированной
окантовкой
• Автоматическое включение головного освещения
• Датчик дождя
• Автоматическое переключение света
дальний/ближний
• Подогрев рулевого колеса
• Круиз -контроль
• 9“ Премиум цветной дисплей на панели приборов
• Аудиосистема Sony CD/MP3, 9 колонок
• SYNC 2 – инновационная система голосового
управления климат-контролем, аудиосистемой,
телефонной книгой и мобильным телефоном на
русском языке, включающая:
— 8“ сенсорный дисплей на центральной консоли,
— 2 порта USB,
— слот для карт SD,
— систему Bluetooth
• Бесключевой доступ / старт
• Передние и задние датчики парковки
• Сигнализация с датчиками объёма и периметра
• Фоновая подсветка интерьера,
с возможностью выбора различных цветов
Доступные опции:
• Пакет «Titanium X Замша» (отделка сидений кожа/замша,
электропривод сидений водителя и пассажира в 10
направлениях, память настроек сиденья водителя, тёмная
тонировка задних стекол, подогрев задних сидений)
• Пакет «Titanium X Кожа» (отделка сидений кожей,
электропривод сидений водителя и пассажира в 10
направлениях, память настроек сиденья водителя, тёмная
тонировка задних стекол, подогрев задних сидений)
• Пакет «Навигация» (Навигационная система с
отображением пробок *, камера заднего вида)
• Пакет «Техно +» (система автоматической парковки:
перпендикулярная и параллельная, система
автоматического торможения, система мониторинга
слепых зон «BLIS»)
• Предпусковой подогреватель c пультом ДУ
(для двигателя 2.0)
• 18“ легкосплавные диски
• Динамические светодиодные фары LED
• Полноразмерное запасное колесо
• Пакет курильщика

Доступные опции:
• Пакет «Техно» (система автоматической
парковки: перпендикулярная и параллельная,
система автоматического торможения,
аудиосистема Sony CD/MP3, 9 колонок,
инновационная система SYNC 2, включающая 8“
сенсорный дисплей на центральной консоли, 2
порта USB, слот для карт SD, систему Bluetooth)
• Пакет «Trend+» (тонировка задних стёкол,
датчики парковки, подогрев рулевого колеса)
• Сигнализация с датчиками объёма и периметра
• Круиз-контроль
• 17“ легкосплавные диски
• Динамические светодиодные фары (LED)
• Полноразмерное запасное колесо
• Пакет курильщика

Серия Titanium Plus
В дополнение к Titanium:
• Динамические светодиодные (LED) фары
• Навигационная система с возможностью
отслеживания пробок в режиме реального
времени*
• Камера заднего вида
• Кожаный салон
• Мультиконтурные передние сиденья
с функцией массажа
• Электропривод сидений водителя
и пассажира в 10 направлениях
• Память настроек сиденья водителя
и боковых зеркал
• Вентиляция передних сидений
• Подогрев задних сидений
• Тёмная тонировка задних стекол
• Надувные ремни безопасности
для задних боковых пассажиров
Доступные опции:
• Пакет «Техно +» (система автоматической парковки:
перпендикулярная и параллельная, система
автоматического торможения, система мониторинга
слепых зон «BLIS»)
• Предпусковой подогреватель c пультом ДУ (для
двигателя 2.0)
• 18“ легкосплавные диски
• Полноразмерное запасное колесо
• Пакет курильщика

*Подробный список поддерживаемых городов уточняйте у дилера

Трансмиссия

Мощность, л.с.
Макс Крутящий момент / об
Топливо

2,5 л

6-АКП

2,0 л
EcoBoost

2,0 л
EcoBoost

6-АКП с подрулевыми
лепестками переключения
передач

149

199

240

225/3900

345/2700-3500

345/2300-4900

АИ-92

АИ-95

АИ-95

Длина, мм

4871

Ширина, мм

1852

Высота, мм

1465 - 1490

База, мм

2850

Багажное отделение, л

516 **

Расход топлива, городской
цикл, л/100 км

11,8

11,6

11,6

Расход топлива, загородный
цикл, л/100 км

6,1

6,0

6,0

Расход топлива, смешанный
цикл, л/100 км

8,2

8,0

8,0

Максимальная скорость, км/ч

204

218

233

Разгон 0 - 100 км/ч

10,3

8,7

7,9

Выбросы CO2, г/км

189

187

187

** С малоразмерным запасным колесом

Характеристики

Двигатель

Информация, предоставленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. ООО «Форд Соллерс Холдинг» постоянно совершенствует свою
продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета и цены своих моделей без предварительного
уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официального дилера Ford. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобилей могут отличаться в разных аспектах. Кроме
того, некоторые из показанных функций могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату.
Торговая марка и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., их использование компанией Ford осуществляется по лицензии.
Вся предоставленная в данной брошюре информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи
437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ООО «Форд Соллерс Холдинг» или по телефону горячей линии 8-800-200-22-66
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